
 

 
Приведенная информация получена от организаций, обратившихся к юристам НП ЮГО за консультациями, и не является всеобъем-

лющей. Большое количество организаций не стремилось афишировать факт проведения проверки, поэтому названия организаций 

нигде не приводятся. 

 

 

О ПРОВЕРКАХ НКО  

В РЕГИОНАХ РОССИИ  
 

Часть II (данные на 20.05.2013) 

 

 

Сведения о проверках НКО были собраны юристами НП «Юристы за гражданское обще-

ство» в различных регионах России. Информация была получена непосредственно от 

представителей некоммерческих организаций, в которых проводились или ведутся по на-

стоящее время проверки. Кроме этого были исследованы данные о проверках из сообще-

ний СМИ.  

 

Первая справка включала в себя информацию о проверках за период с февраля по середи-

ну апреля 2013 г.
1
 Вторая волна проверок некоммерческих организаций началась в конце 

апреля 2013 года. Процесс проверок продолжается и по настоящее время. Формально ос-

нования и предмет проверок не изменились. Официально деятельность НКО проверяют 

органы прокуратуры на соответствие действующему законодательству или выявление 

признаков экстремизма. 

 

Но фактически предмет проверки сузился. Теперь проверяющих интересуют только до-

кументы и материалы НКО, подтверждающих условия для обязательной регистрации в 

качестве иностранного агента. А именно получение некоммерческой организацией ино-

странного (международного) финансирования и осуществление политической деятель-

ности. 

 

Все эти проверки объединяет единый результат – выявление в деятельности НКО фактов 

нарушения законодательства о регистрации в качестве некоммерческой организации, вы-

полняющей функции иностранного агента.  

 

В настоящий момент зафиксировано около 100 некоммерческих организаций из 29 регио-

нов России, в отношении которых были вынесены те или решения (предостережения, 

представления, постановления о возбуждении административного производства)  по ито-

гам проверок, целью которых был контроль за соблюдением законодательства о неком-

мерческих организациях, в частности, норм, касающихся некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента. 

 

Известны 4 случая возбуждения уполномоченными органами административных дел про-

тив НКО. Административные протоколы на неправительственные организации составля-

лись по части 1 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ука-

занная статья вменяется некоммерческой организации, в случае если она получает ино-

странное финансирование и занимается политической деятельностью, не зарегистриро-

                                                 
1
 Справка опубликована на сайт НП «Юристы за гражданское общество» (www.lawcs.ru), короткая ссылка 

на текст: http://goo.gl/aoRZQ  
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вавшись в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента. 

 

Прокурорские представления о необходимости зарегистрироваться в качестве иностран-

ного агента  получили, по имеющимся данным,  18 НКО. 

 

Количество предостережений, вынесенных местными прокурорами в отношении НКО, 

намного больше – около 40. 

 

Алгоритм проведения проверок 2 волны 

 

По информации от представителей НКО, действия прокурорских работников по провер-

кам «на предмет выявления нарушения регистрации в качестве организации, выполняю-

щей функции иностранного агента», имеют определенный алгоритм. 

 

Сначала местные прокуроры осуществляют запрос в налоговую службу о представлении 

сведений в отношении проверяемой некоммерческой организации. Такими сведениями 

могут быть: информация о составе учредителей и руководителей, копии квартальных и 

годовых бухгалтерских отчетностей, действующая выписка из ЕГРЮЛ, информация об 

открытых счетах и проводившихся налоговых проверках с указанием характера выявлен-

ных налоговых правонарушениях. 

 

Дальше прокуратура запрашивает в кредитных организациях (в которых открыты банков-

ские счета проверяемой НКО) копии первичных документов, подтверждающих факты по-

лучения организацией иностранного финансирования. 

 

После подтверждения указанных обстоятельств, осуществляется выездная проверка дея-

тельности некоммерческой организации. В ходе этой проверки истребуются копии дого-

воров грантов и пожертвований, платежные поручения и отчеты перед зарубежными 

грантодателями. Дополнительно запрашиваются объяснения у руководителей проверяе-

мой организации о дальнейшем расходовании иностранных денежных средств. 

 

Полученные документы и материалы оцениваются органами прокуратуры на предмет их 

связи с политической деятельностью. 

 

При выявлении нарушений закона, в том числе признание деятельности проверяемой 

НКО политической, прокуроры принимают меры прокурорского реагирования: выносятся 

представления или предостережения, возбуждаются постановления об административном 

производстве и направляют соответствующие материалы в суд.  

 

Административные дела по «иностранным агентам» 

 

На сегодняшний день практика возбуждения административных дел «по признанию НКО 

иностранными агентами» наблюдается в трех регионах: Санкт-Петербурге, Москве и Ко-

стромской области. 

 

Городскими прокурорами Санкт-Петербурга и Костромы было составлено пять админист-

ративных протоколов на НКО и их руководство. Минюст возбудил административные 
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производства против ассоциации некоммерческих организаций и её руководителя
2
, а так-

же - региональной общественной организации, входящей в состав одноименной ассоциа-

ции
3
. 

 

Чиновники обвиняют НКО «в нарушении порядка их деятельности» (по части 1 статьи 

19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

ЛГБТ-движению и антидискриминационному центру из Санкт-Петербурга вменяется 

также и нарушение части 2 указанной статьи. Эта норма применяется в случае издания и 

распространения НКО, выполняющей функции иностранного агента, материалов без ука-

зания на то, что они были изданы и распространены организацией, имеющей этот статус.  

25 апреля 2013 года суд вынес два постановления о привлечении ассоциации НКО и ее 

директора к административной ответственности по части 1 статье 19.34 КоАП РФ. В на-

чале мая ассоциацией были поданы соответствующие жалобы в апелляционную инстан-

цию. Поэтому постановления не вступили в силу. По остальным административным делам 

судебные решения еще не вынесены. Процесс рассмотрения по ним продолжается. 

 

Основанием составления административных протоколов послужило, по мнению госорга-

нов, наличие двух условий: осуществление НКО политической деятельности и получение 

ею средств из иностранных источников. Наличие этих условий обязывает организацию 

подать заявление на включение в реестр иностранных агентов. НКО не выполнили это 

требование, поэтому в их отношении были приняты меры прокурорского реагирования в 

виде возбуждения административных дел.  

 

Так, прокурор Костромы посчитал, что неправительственная организации по поддержке 

общественных инициатив занималась политической деятельностью путем организации и 

проведения круглого стола, посвященного теме российско-американских отношений. В 

постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении он заявил, что 

на этой встрече обсуждались «в том числе вопросы проблем международных отношений 

между РФ и США» и «выступал заместитель министра-советника по политическим во-

просам Посольства США в России Говард Соломон (Howard Solomon) по вопросам обсу-

ждения политического курса РФ, политического курса США и взаимоотношений этих го-

сударств».  

 

Также прокурор сообщил, что Фонд в течение 2011, 2012 и 2013 годов «систематически 

получает финансирование из иностранных источников, в том числе с территории США», в 

силу чего можно сделать вывод, что костромской фонд является организацией, выпол-

няющей функции иностранного агента
4
. 

 

Регистрация, по мнению прокуратуры, обязательна также и для санкт-петербургской не-

коммерческой организации по защите прав ЛГБТ, поскольку ее деятельность является по-

литической, и она осуществлялась за счет иностранных средств от зарубежных организа-

ций. Политической деятельностью прокуроры сочли издание брошюры «Международное 

                                                 
2 
Минюст возбудил дело в отношении ассоциации «Голос», назвав ее иностранным аген-

том//http://www.novayagazeta.ru/news/64095.html, 09 апреля 2013 года. 
3
 В отношении организации «Голос» возбуждено дело за отказ регистрироваться «иноагентом»// 

http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=306208, 13 мая 2013 года. 
4 
В Костроме прокурор попросил суд отложить дело о признании НКО «иностранным агентом»// 

http://www.novayagazeta.ru/news/64597.html, 30 апреля 2013 года.   

http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=306208
http://www.novayagazeta.ru/news/64597.html
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ЛГБТ-движение: от местной специфики к глобальной политике» и участие в кампании 

против городского закона о запрете пропаганды гомосексуализма
5
. 

 

«Санкт-Петербургский антидискриминационный центр тоже является «иностранным 

агентом»,- считает районная прокуратура. Прокурор Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга усмотрел в правозащитном отчете, поданном в ноябре 2012 года на сессию 

Комитета ООН против пыток, «признаки призыва к противостоянию действующей власти 

и государственным структурам»
6
. 

 

Прокурорские представления и предостережения 

 

Анализ результатов повторных проверок НКО показывает, что большинство организаций 

получили в свой адрес представления и предостережения. В этих решениях прокуратуры 

были указаны имеющиеся или возможные в будущем факты нарушения закона, обязы-

вающего НКО регистрироваться в качестве «иностранного агента». 

 

Некоммерческие организации, получившие от прокуратуры представления, обязаны уст-

ранить указанные в нем нарушения в течение 1 месяца. А также в письменной форме со-

общить прокурору о результатах принятых мер
7
. В случае принятия решения об обжало-

вания представления, НКО необходимо подать жалобу от имени организации в суд общей 

юрисдикции. 

 

Получив же предостережение, организация должна принять к сведению определенные 

прокурором возможные нарушения закона и не допустить их в будущем. 

 

На предостережение также как и на представление необходимо реагировать. Поскольку 

требование о безусловном исполнении предостережения прокурора реализуется путем 

специальной процедуры - привлечения должностного лица к ответственности в установ-

ленном законом порядке
8
. Следовательно, правовые последствия в связи с объявлением 

предостережения прокурора наступают для должностного лица. Для некоммерческой ор-

ганизации таким лицом является руководитель организации. 

 

Поэтому именно руководитель НКО, в случае принятия решения об обжалования полу-

ченного предостережения, должен обратиться в районный суд с жалобой не от имени ор-

ганизации, а как физическое лицо.  

 

Основания вынесения прокурорских представлений идентичны основаниям возбуждения 

административных дел «по признанию НКО иностранными агентами». 

 

А именно осуществление НПО политической деятельности и получение средств из ино-

странных источников без зарегистрированного в обязательном порядке статуса иностран-

ного агента. 

 

                                                 
5
 Из агентов выбивают штрафы//http://www.gazeta.ru/politics/2013/05/14_a_5321641.shtml, 14 мая 2013 года. 

6 
Петербург: на Антидискриминационный Центр "Мемориал" возбуждено административное дело// 

http://hro.org/node/16467, 30 апреля 2013 года. 

7 Статья 24 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре РФ»//Российская газета, N 229, 

25.11.1995. 
8
 Статья 25.1 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре РФ»//Российская газета, N 229, 

25.11.1995. 

http://hro.org/node/16467
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Так прокуратура города Москвы пришла к мнению, что фонд содействия защите прав и 

свобод граждан занимается политической деятельностью путем «оказания воздействия со 

стороны неправительственных организаций на ход и содержание проводимой реформы 

МВД». А также «лоббирует принятие концепции реформы МВД в России с учетом пред-

ложений, выработанных членами Рабочей группы правозащитных НПО по реформе МВД, 

в состав которой входит Фонд»
9
. 

 

Также московская прокуратура признала политической деятельностью реализацию проек-

та информационно-исследовательского центра, направленного на улучшение навыков де-

мократических активистов по сбору и анализу информации о развитии демократических 

процессов в России. 

 

Признаки политической деятельности прокуратура нашла и в работе иркутской экологи-

ческой общественной организации. При этом прокуроры признают, что считать иностран-

ными агентами организации, занимающиеся "защитой животного и растительного мира" 

нельзя. Но иркутская экологическая общественная организация является исключением. 

Поскольку проведение акций в защиту окружающей среды, выступления на конференциях 

и обращения к чиновникам прокурорские работники считают "активным лоббированием 

вопросов по экологическим проблемам" и, соответственно, политической деятельно-

стью
10

. 

 

Практика принятия предостережения органами прокуратуры показывает, что для вынесе-

ния такого решения достаточно наличие в уставе положений о правах некоммерческих 

организациях, определенных в федеральных законах о НКО или общественных объедине-

ний. 

 

Например, в предостережении, объявленном руководителю Краснодарской региональной 

общественной организации, было указано, что ее устав содержит право участвовать в вы-

работке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

порядке и объеме, предусмотренном ФЗ «Об общественных объединениях». Что по-

мнению прокуратуры города, свидетельствует о возможности общественной организации 

участвовать в политической деятельности. 

 

В настоящее время организация направила в Министерство юстиции обращение о разъяс-

нении норм закона. В этом заявлении общественное объединение просит определить 

уполномоченный орган является ли это право НКО, предусмотренное законом, политиче-

ской деятельностью или нет. 

Исключением не стала и общественная организация по оказанию помощи инвалидам, 

страдающим тяжелым хроническим заболеванием. Прокуратура Москвы посчитала, что 

фраза в уставе НКО «защита прав и законных интересов инвалидов-больных муковисци-

дозом в органах власти» подтверждает осуществление организацией политической дея-

тельности. 

Представители общественной организации инвалидов обратились с жалобой в вышестоя-

щие органы прокуратуры. После чего прокурор, вынесший предостережение, отозвал его, 

                                                 
9
 Представление от 08.05.2013 г.// http://publicverdict.ru/topics/news/11141.html, 24 мая 2013 года. 

10
 Прокуратура расширяет агентурную сеть// http://www.kommersant.ru/doc/2177426, 24 апреля 2013 года. 

http://publicverdict.ru/topics/news/11141.html
http://www.kommersant.ru/doc/2177426
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как "направленное преждевременно", поскольку процесс проведения проверки в отноше-

нии общественной организации был возобновлен
11

. 

 

В Кировской области некоммерческая организация охотников и рыболов, стала очередной 

организацией, в адрес которой было направлено предостережение. Основанием меры про-

курорского реагирования послужило содержание в уставе положения о праве участия 

НКО в формировании органов местного самоуправления. А также наличие заключенных 

контрактов с иностранными компаниями, согласно которым общество оказывает услуги 

туристам, приезжающим в регион на охоту
12

. 

 

Представители общественной организации намерены обжаловать прокурорское предосте-

режение вплоть до Конституционного суда. Поскольку считают, что их организация нико-

гда не занималась политической деятельностью
13

. 

 

**** 

 

Исследование результатов проверок НКО второй волны выявило ряд негативных послед-

ствий, которые предвидели многие представители гражданского общества с вступлением 

в силу «закона об иностранных агентах». Это принятие многочисленных решений госор-

ганов о нарушении порядка регистрации неправительственных организаций в качестве 

иностранных агентов. Указанные действия чиновников уже привели к фактической пара-

лизации деятельности большинства уникальных НКО. 

 

Наступление таких событий способствовало отсутствие в законе четко определенного по-

нятия «политической деятельности». Согласно этой норме некоммерческая организация, 

признается участвующей в политической деятельности, если она организует и проводит 

или только финансирует политические акции, а также формирует общественное мнение. 

Указанные акции и формирование общественного мнения воздействуют на принятие го-

сударственными органами решений, изменяющих проводимую ими государственную по-

литику.  

 

Такое определение «политической деятельности» дает полную волю фантазии, поскольку 

ни один нормативно-правовой акт не устанавливает конкретный список форм, посредст-

вом которых формируется общественное мнение. 

 

Также в существующем законодательстве не установлено понятие «политические акции». 

В Федеральном законе о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-

ях (54-ФЗ) закреплено понятие «публичное мероприятие». 

 

В этой связи совершенно не понятно, что считать политическими акциями? Публичные 

мероприятия, которые нацелены на принятие госорганами решений, меняющих дейст-

вующие законы? Или все формы мероприятий, в том числе и круглые столы, семинары, 

общественные кампании и другие, организованные и проводимые НКО. 

 

                                                 
11

 Прокуратура отозвала предупреждение «Помощи больным муковисцидозом»// 

http://ria.ru/society/20130501/935549338.html, 01 мая 2013 года. 
12

 Кировская прокуратура открыла сезон охоты на иностранных агентов// 

http://www.kommersant.ru/doc/2182410, 30 апреля 2013 года. 
13

 Там же 

 

http://ria.ru/society/20130501/935549338.html
http://www.kommersant.ru/doc/2182410


О проверках НКО в регионах России (часть II, данные на 20.05.2013) 
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Итоги прокурорских проверок «разъяснили» представителям некоммерческих организа-

ций, что и защита прав граждан, и социологическое исследование, и участие в формиро-

вании органов местного самоуправления и ряд иных прав НКО, закрепленных действую-

щим законодательством, являются политической деятельностью. 

 

Все эти факты говорят о возможности трактовать понятие «политической деятельности» 

весьма субъективно, следствием чего является принятие необоснованных решений упол-

номоченных органов о нарушении некоммерческих организаций «закона об иностранных 

агентах».  

 

Поэтому существующее определение «политической деятельности» требует обязательной 

конкретизации, формулирования этого понятия исключительно в рамках действующего 

правового поля. 

 


